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Прецедентные феномены (ПФ) являются одним из важнейших объектов 

изучения в лингвокультурологии, так как они указывают на интеллектуальные, 

эмоционально-оценочные и ценностные особенности мировоззрения народа. 

Практически любой представитель той или иной культуры при восприятии и 

создании нового текста обращается к прецедентным феноменам, так как они во 

многом задают границы и основные векторы развития национального 

культурного пространства. Без знания этих текстов невозможно сколько-нибудь 
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адекватное и полноценное понимание не только текстов той или иной культуры, 

обнаружение их интертекстуальных связей, но и понимание самой культуры. 

Источниками прецедентности для русского общества являются произведения 

А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

А.М. Горького, А.И. Куприна, В.В. Маяковского, М.А. Шолохова, 

А.И. Солженицына, И.А. Бродского и др. Особое место среди них занимает М.А. 

Булгаков и его роман «Мастер и Маргарита».   

Функционально эффективным можно считать текст,  если он способен 

включить воображение читателя и актуализировать его культурные знания. Для 

достижения эффективности немаловажное значение имеют прецедентные 

феномены, включаемые в публицистический текст. 

Роль прецедентных феноменов в публицистической коммуникации 

значима, так как они «оживляют» публицистический текст. «Прецедентность 

является отличительной чертой языка и стиля газетно-журнальных статей, так 

как она прямо отвечает задачам построения таких текстов с использованием 

элементарных выразительных средств журналистики, в частности, при 

«одевании» фактов в «образную ткань» и способствует основной цели 

публицистического стиля – воздействию на массового читателя» [8, с.10]. 

ПФ характеризуются полифункциональностью, так как в них заложены 

возможности переосмысления и насыщения текста новыми смыслами. Все 

варианты употребления ПФ подчинены главной функции – 

смыслоформирующей, поскольку они используются для создания нового 

смысла, что осуществляется посредством таких способов функционирования, 

как выражение авторского отношения, убеждение, ретроспекция и аккумуляция 

необходимой информации у читателя и коммуникация, которая включает и игру 

слов, и парольное обращение к прецедентному явлению. 

На основе проанализированных примеров прецедентных текстов (ПТ), 

восходящих к роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и встречающихся 

в современной публицистике, была составлена следующая классификация ПТ: 

I. По месту функционирования: 
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1) в заголовках; 

2) в тексте. 

II. По способу трансформации: 

1) нетрансформированные; 

2) трансформированные, которые в свою очередь делятся на: 

1.1 с трансформацией или заменой одного или нескольких слов; 

1.2 представленные в расширенном виде; 

1.3 представленные в сокращенном виде; 

1.4 с сохранением только одного или нескольких слов, отсылающих к 

первоисточнику. 

III. По семантической тождественности с первоисточником 

1) тождественные; 

2) нетождественные. 

Обратимся к некоторым примерам ПТ, которые были методом сплошной 

выборки извлечены из современной газетно-журнальной публицистики, а также 

из Национального корпуса современного русского языка. 

«- Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик.  

- Голубчик, это вздор!  

- Чего вздор?  

- Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - 

первая, она же последняя. А если осетрина второй свежести, то это 

означает, что она тухлая!»  [5, с.229] 

Данный ПТ, отсылающий нас  к диалогу Воланда с буфетчиком из романа 

«Мастер и Маргарита» (глава 18 «Неудачливые визитеры»), довольно часто  

встречается в публицистических текстах. Рассмотрим его с точки зрения 

вышеизложенной классификации.   

I. Наблюдение показало, что данный ПТ встречается чаще в основных 

текстах газетно-журнальных статей, чем в заголовках – 53% и 47% 

соответственно. 
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II. В заголовках он представлен в трансформированном (63%) и 

нетрансформированном виде (37%). При трансформации производится либо 

замена одного или нескольких компонентов, либо сокращение ПТ («Свежесть 

бывает только одна…» [11], «Свежесть бывает только одна – первая» [10, с. 23]); 

либо его расширение («Юмор – как осетрина, бывает только первой свежести» 

[25, с. 27]); либо сохранение только одного или нескольких слов, отсылающих к 

первоисточнику («Фрукт второй свежести» [6, с.56]; «Жизнь «второй свежести» 

[4, с.14], «О первой и второй свежести» [13, с.35]). 

В основном содержании статей ПТ чаще функционирует в неизмененном 

виде (23%). 

III. При анализе данного ПТ по критерию «семантическая 

тождественность первоисточнику» выявлено, что в самих текстах 

публицистических статей он использован семантически тождественно (70%) и 

нетождественно (30%). В основном встречается в контексте, в котором говорится 

о товаре на прилавках, в частности, о рыбе, но необязательно именно об 

осетрине. В отдельных случаях феномен использован автором в своем 

повествовании о пропаже свежего воздуха, об отсутствии свежих мыслей, 

свежего образования  и свежих людей.  

Приведем еще один яркий пример: «Антракт, негодяи!». Данный ПТ 

отсылает нас к пятнадцатой главе романа, в которой Никанор Иванович Босой во 

сне, неожиданно для себя, стал участником какой-то театральной программы.   

I. Проанализировав газетно-журнальную публицистику, содержащую 

данный ПТ, можно сделать вывод о том, что он чаще встречается в заголовках, 

чем в основных текстах газетно-журнальных статей – 60% и 40% соответственно. 

II. В заголовках этот ПТ встречается чаще в нетрансформированном виде 

(84%). При трансформации же в основном представлен в расширенном виде 

(«Антракт, негодяи, или Вот здесь мы и пописаем» [18, с.17]). 

В самом тексте статей ПТ функционирует в измененном и неизмененном 

виде одинаково часто. 
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III. При анализе данного ПТ по критерию «семантическая 

тождественность первоисточнику» выявлено, что в самих текстах 

публицистических статей данный ПТ чаще использован семантически 

тождественно (67%). Многие авторы, используя эту цитату, рассуждают о 

политике, тогда данный феномен отсылает нас к понятию о каком-либо перерыве 

(«На мировой политической арене объявлен антракт – президент США ушел в 

отпуск до начала сентября»  [12, с. 43]). Другие, употребляя данную 

формулировку, хотят указать читателю на человеческие качества кого-либо. 

Например: «И вообще, было бы конечно неплохо, если бы валюта не лежала 

мертвым грузом, а крутилась в банковской системе страны […] Ну а создавать 

для населения пугалку о 15% - такое не должно позволять себе ни одно 

правительство […] В общем, негодяи, какие-то! [12, с. 46]  

«Рукописи не горят». Этот ПТ заставляет вспомнить двадцать четвертую 

главу («Извлечение Мастера»), в которой Воланд заинтересовался романом о 

Понтии Пилате.  

I. Наблюдение показало, что данный ПФ встречается чаще в самих текстах 

газетно-журнальных статей, чем в заголовках – 93% и 13% соответственно. 

II. В заголовках рассмотренных нами примеров он встречается только в 

нетрансформированном виде. В самом же в тексте статей ПТ также 

функционирует в неизмененном виде. 

III. При анализе данного ПТ по критерию «семантическая 

тождественность первоисточнику» выявлено, что в самих текстах 

публицистических статей данный феномен использован семантически 

тождественно и отражает тот смысл,  который вложил когда-то  в свои слова 

М.А. Булгаков. Например: «Рукописи не горят, зато и деньги не пахнут» [24, с. 

89], «Потребовалось ее второе, дополненное (1934), а затем и третье, 

переработанное и дополненное (1935) издание, хотя авторы книги продолжали 

исправно отбывать наказание. (Поистине – рукописи не горят!) [16, с. 145], «Да 

и вообще рукописи не горят, а идеи не забываются, они лишь уходят в карстовые 
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глубины истории, с тем чтобы живительным источником явиться завтра» [16, с. 

226]. 

Следующий ПТ, который мы рассмотрели, отсылает нас к главе под 

названием «Черная магия и ее разоблачение». ПТ «квартирный вопрос» очень 

часто  встречается в публицистических текстах.  

I. Наблюдение показало, что данный ПТ встречается чаще в основных 

текстах газетно-журнальных статей, чем в заголовках – 98% и 2% 

соответственно. 

II. В заголовках этот ПФ встречается чаще  в трансформированном виде 

(67%). При трансформации он представлен в расширенном виде («Кого испортил 

квартирный вопрос» [19, с. 76], «Квартирный вопрос нас испортил» [21, с. 98]). 

В самих же текстах рассмотренных статей  функционирует в неизмененном виде. 

III. При анализе данного ПТ по критерию «семантическая 

тождественность первоисточнику» выявлено, что в самих текстах 

публицистических статей он чаще использован семантически нетождественно 

(95%). Авторы говорят о строительстве домов, о земельных участках («Если 

раньше москвичей мучил квартирный вопрос, то теперь к нему прибавился еще 

и земельный – столице катастрофически не хватает места для строительства 

нового жилья» [15, с. 33],  и даже о том, что «квартирный вопрос – основная 

причина роста молодежной преступности» [15, с. 67]). Но некоторые авторы, все 

же, как и М.А. Булгаков, в своих статьях рассуждают об убогом стремлении 

людей расширить жилплощадь, о квартиросъемщиках, готовых оболгать, 

обмануть, дать взятку, только чтобы получить вожделенную квартиру. 

Например: «Квартирный вопрос, согласно знаменитой формуле М.А. Булгакова, 

испортил не одно поколение советских, а затем российских людей» [17, с. 87]; 

«Квартирный вопрос испортил судей» [9, с. 11].   

Следующий яркий пример прецедентного текста - «нехорошая квартира» 

заставляет вспомнить нас седьмую главу романа.  

I. Наблюдение показало, что данный ПТ встречается чаще в текстах 

газетно-журнальных статей, нежели в заголовках – 60% и 40% соответственно. 
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II. В заголовках данный ПФ встречается в нетрансформированном и, реже, 

в трансформированном, а именно расширенном виде. Например: «Нехорошая 

квартира на Тверской» [2, с. 12].  Публицистические тексты включают в себя этот 

ПТ в исходном виде. 

III. При анализе данного ПФ по критерию «семантическая 

тождественность первоисточнику» выявлено, что в самих текстах 

публицистических статей он использован семантически тождественно (60%) и 

нетождественно (40%). Часто объединяясь с другими ПФ, «нехорошая квартира» 

встречается в контексте, в котором говорится о каком-либо мистическом месте, 

от которого веет чем-то нехорошим («Нехорошая квартира на Тверской. Сеанс 

жилищной магии с полным разоблачением» [2, с.48]; «Вполне земная роженица, 

но ее муж – совершенный Бегемот, за которым оказывается «нехорошая 

квартира»; [20, с. 147] «Я была там несколько раз: то, что это «нехорошая 

квартира», бросалось в глаза» [20, с. 45]). Другие авторы используют данный ПТ 

с целью описать какие-то политические события («НПО Лавочкина давно стало 

"нехорошей квартирой" в определенном смысле. И не то, чтоб как-то мистически 

это было запущено - но, скорее, косвенно проявилось в 2007-м, когда варварски 

с территории НПО был выкорчеван и "перенесен" мемориал, мешавший 

прокладке трассы» [12, с. 78])  или проблемы, связанные с чем-то повседневным 

и бытовым. Примером может послужить выпуск телевизионной передачи: 

«Нехорошая» квартира: кухонный стол, раковина, холодильник, душ; продукты 

питания и бытовая химия; домашние животные и комнатные цветы... Мало кто 

задумывается, что весь этот кажущийся безопасным домашний мир может 

представлять смертельную угрозу». 

Следующий ПТ, который был рассмотрен по вышеизложенной 

классификации, восходит к 24 главе романа под названием «Извлечение 

Мастера» – «История рассудит нас...». 

I. Наблюдение показало, что данный ПФ чаще встречается в заголовках 

газетно-журнальных статей (83%), чем в самом тексте (17%).  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru  

II. В заголовках рассмотренных нами примеров он встречается в 

нетрансформированном виде («История нас рассудит! Методика применения 

мультимедийного курса истории России» [3]; «История нас рассудит» [14]; 

«История нас рассудит» [7]) и трансформированном виде одинаково часто.  При 

трансформации ПФ представлен в расширенном виде («Пусть история нас 

рассудит» [15]; «История рассудит, кто из нас прав...» [1];  «История нас 

рассудит, особенно кредитная»; «Пусть история рассудит» [23]), в сокращенном 

виде («Рассудит история» [18]). 

 В самом же тексте статей ПТ функционирует в неизмененном виде 

(«Глава Пентагона заявил, что история рассудит, имела ли смысл война в Ираке» 

(Интерфакс); «Например, реплика Кота Воланду: «История нас рассудит, вопрос 

Понтия Пилата рабу: «Почему в лицо не смотришь, когда подаешь?» [22]). 

III. При анализе данного ПТ по критерию «семантическая 

тождественность первоисточнику» выявлено, что и в текстах публицистических 

статей, и в заголовках данный феномен использован семантически тождественно 

и отражает тот смысл,  который вложил когда-то  в свои слова М.А. Булгаков.  

Все данные, полученные в ходе исследования, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как источник прецедентности 
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Таким образом, особенностью функционирования ПФ в современном 

публицистическом дискурсе является то, что они, так же как и другие единицы 

интертекстового пространства, участвуют в смыслообразовании 

публицистических текстов, выступают как дополнительный прием актуализации 

«заданных» смыслов. Прецедентные тексты непременно вписаны в 

идеологический контекст эпохи, и, в этом смысле, они тесно связаны с 

феноменом жизненной идеологии, которая вовлекает произведение в 

конкретную социальную ситуацию. Произведение связывается со всем 

содержанием сознания воспринимающих, интерпретируется в духе данного 

содержания и освещается им по-новому. 
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